
3 Четверг, 17 ноября 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  по программе 
«Моногород» каменск 
— Уральский полу-
чил два с половиной 
миллиарда рублей 
на развитие трубного 
кластера, на созда-
ние инфраструктуры: 
строительство моста 
и развязки, на благо-
устройство, на капи-
тальный ремонт до-
мов и на поддерж-
ку малого и среднего 
бизнеса.

александр 
Мишарин  

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

6 декабря 2011 года в 10 часов в зале 
заседаний Уставного Суда Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание 
Уставного Суда о пересмотре по запросу Губер-
натора Свердловской области Постановления 
Уставного Суда Свердловской области от 22 
июня 2011 года по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 78 пункта 1 Ре-
шения Екатеринбургской городской Думы от 23 
июня 2009 года № 20/7 «О внесении изменений 
в решение Екатеринбургской городской Думы от 
13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург» в части изменения статей 
48, 48-1 (Приложения № 1, 2).

Секретариат Уставного Суда.

Другая скоростьКаменск-Уральский обретает новый темп жизниАнна ОСИПОВА
Как уже сообщала «ОГ», 
15 ноября губернатор 
Александр Мишарин со-
вершил рабочую поезд-
ку в Каменск-Уральский. 
Он открыл две общевра-
чебные практики в по-
селке Мартюш, побывал в 
детско-юношеской спор-
тивной школе и встретил-
ся с работниками Каменск-
Уральского металлургиче-
ского завода.В цехе № 21 (цех термоме-ханической обработки листов и плит) собралось около двух-сот рабочих в белых и оран-жевых касках. Спокойно пере-говаривались, словно бы и не главу региона ожидали, а на перекур вышли. То тут, то там какой-то заводской весельчак травил байки, молодежь (ко-торой, кстати, собралось не-мало) с интересом разгляды-вала начальство и стайку с любопытством озирающихся журналистов. А посмотреть там, действительно, есть на что. Цех этот открылся срав-нительно недавно, в 2007 го-ду. Сейчас в нём работают 80 человек. Оборудование но-вое, везде чистота, на светло-желтом полу ни пятнышка.- А вот это что такое? — спрашиваю у начальника це-ха Дениса Чеснокова, показы-вая на огромное прямоуголь-ное жерло, гул из которого за-полняет всё помещение.

- Это печь. Там проходит обработка.- Поэтому в цеху жарко?- Нет. Термомеханическая обработка не подразумева-ет, что везде должно быть жарко. Только внутри печей, в закалочном агрегате. В це-хе комнатная температура поддерживается, просто вы в верхней одежде, поэтому вам жарко.- А пол специально перед гостями помыли? Ведь завод-ской цех — и такая чистота.- Нет, что вы! У нас тут всегда чисто. Вы каску- то не снимайте, требования безо-пасности, здесь с этим стро-го…Сотрудники КУМЗа рас-сказали, что никто их к при-езду главы региона не гото-вил, просто ненадолго осво-бодили от работы. Но не всех: на другом конце цеха работа кипела вовсю.- Денис, а ты ЦЗ-то сюда будешь грузить, в первую? — раздалось за моей спиной. Голоса тут у всех прямо-таки громовые — иначе в таком шуме разговаривать невоз-можно.- Да, в первую…Что обозначает загадоч-ная аббревиатура ЦЗ, мне узнать не удалось — наконец в цех вошел губернатор.Александр Мишарин, по-здоровавшись с работника-ми КУМЗа, кратко рассказал о том, что было сделано за два года его губернаторства, раз-

умеется, остановился на до-стижениях промышленности, на проблемах, которые нуж-но решить. Сейчас, по его сло-вам, специалисты прораба-тывают возможность строи-тельства скоростной желез-нодорожной магистрали до Каменска-Уральского. Соглас-но замыслам главы области,  вместо двух с лишним часов езды до Екатеринбурга ка-менцы должны тратить на дорогу не более часа.А на самом КУМЗе в сле-дующем году начнётся стро-ительство уникального про-катного комплекса, который даст новую жизнь предприя-тию.- Мы строим здесь лучший в мире прокатный завод, — заявил Александр Мишарин.После выступления гу-бернатора пришло время во-просов. Заводчане интересо-вались областными програм-мами, конкурсом «Славим че-ловека труда», судьбой сво-его предприятия. Указанно-го в регламенте времени на ответы не хватило, да и об-щение с помощью микрофо-на главу области не устрои-ло. Как только ведущий по-благодарил собравшихся, гу-бернатор, вместо того что-бы развернуться и покинуть цех, шагнул к работникам за-вода. И уже тут, не стесня-ясь, его стали засыпать во-просами. И про дорогу до по-селка Чкаловский, и про мост через Исеть (на строитель-

ство которого, кстати, день-ги уже выделены), и про жилье, и про рождаемость и детсады. Глава области  «шапкозакидательскими» от-ветами не грешил, был объ-ективен в оценке проблем и возможностей их решения, но было понятно: что он обе-щал, то сделает.После встречи на КУМЗе губернатор от-правился в городской центр адаптивной физкультуры для лю-дей с ограниченными возможностями. Вос-питанники рассказа-ли губернатору о сво-их достижениях и по-казали, на что способ-ны. Глава региона был восхищён способно-стями ребят: не каж-дый здоровый чело-век сможет, например, поднять штангу в не-сколько раз тяжелее своего собственного веса..Ближе к вечеру Александр Мишарин приехал на производственное объе-динение «Октябрь». С прият-ной, надо сказать, миссией: наградил стипендиатов пре-зидентской премии в сфере научно-исследовательской и опытно-конструкторской де-ятельности. В России всего тысяча таких стипендиатов, и десять из них трудятся на «Октябре».
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александр Дюкин, 
пятикратный 
серебряный 
призёр страны по 
пауэрлифтингу, 
удивил александра 
Мишарина (в 
центре), подняв 
штангу в несколько 
раз тяжелее своего 
веса

сельским специалистам 
выплатят  
по миллиону рублей
владимир путин обещал продолжить и раз-
вить практику выплаты «подъёмных» моло-
дым специалистам в случае их согласия ра-
ботать на селе.

Об этом премьер-министр сказал на пле-
нарном заседании всероссийского фору-
ма сельской интеллигенции, состоявшемся в 
Белгородской области.

- Есть только одно условие — отработать 
на селе пять лет, — пояснил владимир Путин. 
— Если молодой специалист, тем не менее, 
раньше, чем через пять лет хочет уехать, то у 
нас нет крепостного права, мы не можем че-
ловека держать цепями… но тогда он должен 
будет вернуть часть денег.

Глава правительства напомнил, что уже 
принято решение о выплате миллиона рублей 
врачам в возрасте до 35 лет, уезжающим в 
российскую глубинку, аналогичный проект 
реализуется и для выпускников педагогиче-
ских вузов. Этой поддержкой смогут восполь-
зоваться те, кто уже приехал работать на село 
в 2011 году или примет такое решение в 2012 
году.

Центризбирком  
открыл интернет-сервис  
для избирателей
любой гражданин РФ, обладающий избира-
тельным правом, сможет найти себя в списке 
по электронному адресу: http://www.cikrf.ru/
uiksearch/index.html.

Как сообщил секретарь Центральной из-
бирательной комиссии николай Конкин, вы-
яснить, где находится его избирательный уча-
сток, гражданин сможет, не выходя из дома. 
Достаточно лишь ввести свои персональные 
данные. с помощью этого сервиса, открытого 
на сайте ЦиК, можно также определить, чис-
лится ли гражданин в избирательном списке 
по месту жительства. Если он не обнаружит 
себя в этом списке, то необходимо позвонить 
в избирательную комиссию и выяснить, поче-
му его там нет, пояснил секретарь ЦиК.

открылась выставка  
об истории выборов
в читально-экспозиционном зале Нижнета-
гильского городского исторического архива 
открылась выставка, посвящённая истории 
выборов на среднем Урале.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции города, на выставке представлены более 
80 документов за 1923–2003 годы. среди них 
– инструкция Губернского исполнительно-
го комитета по перевыборам и составлению 
списков народных заседателей 1923 года, ин-
формационная сводка о ходе избирательной 
кампании в Уральской области от 21 декабря 
1925 года, протокол заседания областной из-
бирательной комиссии при президиуме Урал-
облисполкома от 15 апреля 1927 года. сре-
ди экспонатов также есть газетные материа-
лы за разные годы, посвящённые подготовке 
к выборам, итогам голосования, решения ис-
полнительного комитета города нижний та-
гил и администраций районов, списки канди-
датов в депутаты, их личные и учетные кар-
точки, агитационные материалы по выборам, 
фотографии.

Распущен парламент 
казахстана
вчера президент казахстана Нурсултан На-
зарбаев своим указом распустил нижнюю па-
лату парламента (мажилис) и назначил вне-
очередные выборы.

в указе говорится, что мажилис распу-
щен в соответствии с Конституцией Респу-
блики Казахстан и положениями закона «О 
выборах».

выборы в мажилис должны были прой-
ти в августе 2012 года, но 53 из 107 депутатов 
нижней палаты, обратившись к главе государ-
ства, посчитали необходимым распустить па-
лату досрочно. своё решение они объяснили 
необходимостью скорейшего перехода от од-
нопартийного парламента к многопартийному 
— в следующем составе парламента должны 
быть представители не менее двух политиче-
ских партий. По мнению экспертов, роспуск 
мажилиса необходим для эффективной ре-
ализации государственной программы фор-
сированного индустриально-инновационного 
развития.

Как сообщает иа «новости-Казахстан», 
депутаты мажилиса должны до конца недели 
освободить свои рабочие кабинеты. Досроч-
ные парламентские выборы в Казахстане на-
значены на 15 января 2012 года.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

Валентина СМИРНОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась конференция 
Уральского федерально-
го округа (УрФО) по выдви-
жению кандидатов в чле-
ны Общественной палаты 
России. От шести регионов 
округа названы фамилии 
15 человек.Среди этих людей нет чи-новников, депутатов. Все они – руководители обществен-ных организаций.–Закон о выборах в Обще-ственную палату Российской Федерации написан так, что-бы гарантировать возмож-ность представителям огром-ного гражданского сообще-ства страны, в том числе и Урала, высказать свое мне-ние, отличное от официаль-ного, – заявил начальник де-партамента по внутренней и информационной полити-ке аппарата полпредства в  УрФО Яков Силин в разговоре с журналистом «Областной газете» перед началом конфе-ренции. — Общественные па-латы созданы и активно дей-ствуют уже не только на ре-гиональном, но и на муници-пальном уровнях.Руководитель инициа-тивной группы Обществен-ной палаты России и предсе-датель совета Общероссий-ской общественной органи-зации «Россия молодая» Мак-сим Мищенко от имени секре-таря палаты академика Евге-ния Велихова призвал буду-щих её членов разрабатывать такие рекомендации государ-ственной власти, которые бы реально способствовали раз-витию сознательного и ини-циативного гражданского об-щества и системной модерни-зации нашей страны.–Ваши предложения уни-кальны и уже дали конкрет-ные результаты. Например, общественные организации Урала стали инициаторами законопроектов о поддерж-ке семей погибших военно-служащих. В каждом субъек-те России губернаторы при-няли нормативные акты, еже-месячно таким семьям оказы-вается материальная помощь. Очень важен проект «Народ-ный контроль», – конкретно оценил работу общественни-ков заместитель полномочно-го представителя Президента России в УрФО Евгения Куй-вашева Сергей Сметанюк.Председателю Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Станиславу Набойчен-ко и его коллегам из других регионов вручены благодар-ственные письма полномоч-ного представителя Прези-дента России в УрФО.

В нашей области свою ак-тивность проявляет большин-ство из почти пяти тысяч заре-гистрированных обществен-ных организаций. Это и силь-ный, по-настоящему дееспо-собный совет инвалидов (вете-ранов) войны, труда и боевых действий, военнослужащих и правоохранительных органов. И детская организация «Кара-велла», руководитель волон-тёрского отряда которой Ксе-ния Гордон отмечена на кон-ференции дипломом Граждан-ского форума УрФО. На Сред-нем Урале создано 680 рели-гиозных объединений, пред-ставляющих 26 вероисповеда-ний, более 130 национально-культурных автономий.–И, несмотря на такое раз-нообразие общественных сил, нам удаётся сохранять граж-данский мир и согласие, – от-метил руководитель админи-страции губернатора Вячес-лав Лашманкин.От имени Александра Ми-шарина он передал благодар-ность общественным объе-динениям за активное и се-рьёзное обсуждение регио-нального Устава, программы социально-экономического развития Свердловской об-ласти.–Общественная палата предоставляет большие воз-можности гражданскому об-ществу для участия в выстра-ивании государственной по-литики, – считает председа-тель Федерации профсоюзов Свердловской области, на-считывающей более милли-она человек, Андрей Ветлуж-ских. – Перед новым составом палаты встаёт задача ещё це-леустремлённее лоббировать интересы граждан в законо-дательных и исполнитель-ных органах государственной и муниципальной власти.В числе 15 кандидатов в члены Общественной пала-ты России, выбранных реги-ональными и межрегиональ-ными общественными объ-единениями, – председатель совета Гражданского фору-ма УрФО Елена Дьякова, Ан-дрей Ветлужских, руководи-тель областной детской об-щественной организации по-исковых отрядов «Возвраще-ние» Дмитрий Лихачёв.В соответствии с законом «Об Общественной палате  Российской Федерации», толь-ко пятеро из кандидатов ре-гиональных и межрегиональ-ных общественных объедине-ний, а также общественников-самовыдвиженцев войдут в новый состав палаты. Кто конкретно – будут решать 42 также новых члена палаты, утверждённых Президентом России.

Гражданская силаИзбраны кандидаты в члены Общественной палаты РФ 


